ПРЕСС-РЕЛИЗ
Жители Республики Марий Эл выбирают получение услуг Росреестра
через МФЦ
С
начала
года
специалисты
многофункциональных
центров
«Мои документы» (МФЦ) приняли около 90 тысяч заявлений на учетнорегистрационные действия по государственному кадастровому учету нежвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от жителей Республики Марий Эл. Это свидетельствует о том,
что большая часть граждан предпочитает удобный для них формат обслуживания –
«одно окно», предоставляемый через МФЦ.
Принцип «одного окна» значительно упрощает получение государственных
и муниципальных услуг, ускоряет документооборот и обеспечивает единый
стандарт предоставления документов.
Кроме того, деятельность многофункциональных центров исключает
коррупционные действия за счет отсутствия прямого взаимодействия должностных
лиц и граждан.
По состоянию на 1 августа 2018 года на территории нашей республики
работает 88 обособленных подразделений МФЦ, в каждом из которых
оказываются государственные услуги Росреестра, а специалисты региональной
Кадастровой палаты на постоянной основе проводят обучающие занятия
для сотрудников МФЦ в целях повышения качества предоставления
государственных услуг Росреестра.
По возникшим вопросам о получении услуг Росреестра через МФЦ
Вы можете обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО)
Росреестра по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34,
или в филиал Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
по телефону: (8362) 23-02-10.
Пресс-служба Кадастровой палаты
О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства) и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы
Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время всего на территории России работает
81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.
Контакты для СМИ
Пресс-служба
(8362) 23-02-10
fkp12@yandex.ru
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